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ЧУДЬ-ТЕМА Хроника дня 

13 июля 
01.36 За девочками из Белгорода пришли 
работники столовой. 
02.34 Владимир Головнер путает ресторан 
со зданием милиции, сотрудники которо-
го предлагают ночлег (отдохнуть, поесть). 
07.11 Ира Маркина удивилась, что все 
встали. 
08.03 Активные сборы в путь-дорогу. 
Аукцион невиданной щедрости: дети 
оставляют одежду в лесу. 
08.55 «Последний завтрак». Американцы 
любуются «елочками» с сыром. 
09.23 Маняни заползают в рюкзаки для 
дальней работы. 
10.13 Калужанки научили директора 
пользоваться лепестками роз в ванной. 
Для директора ванна – озеро Гверстянец. 
10.41 Чистка просторов, собрано 4 пакета. 
11.03 Адыгейцы искусно заметают следы 
своего пребывания. 
11.15 Алексей Мейснер проводит эксклю-
зивный мастер-класс по дрессировке ма-
нянь. 
11.23 Девушки из Москвы -1 устраивают 
шоу из мытья туалета. Им аплодирует 
Адыгея. 
11.37 Краснодарцы перепутали Вову Иг-
натенко с муравьем. 
11.49 Впервые за 10 дней мы увидели 
счастливое лицо директора. 
11.56 Паша Карахтанов из Москвы -1 
бережно укрывает елку полотенцем. 
12.09 В добрый путь! 
12.33 В первом автобусе поедешь – о 
наркозе узнаешь, во втором поедешь – 
классику услышишь, в третьем поедешь – 
задохнешься. 
13.03 Тихий час на колесах. 
13.47 Волгоградский мальчик, выносив-
ший мусор, выжил. 
14.18 Семь краснодарцев-3 поселены на 
одной кровати. 
14.32 Расписывается гипс Кристины Чай-
ковской. 
14.46 Шоу «За стеклом. Коми-Москва-2» 
началось. 
15.05 В столовой объявлена акция: меняю 
обед на три чашки компота. 
15.22 Прощание с Хачатрянами. 
16.09 Даниил Банников углубился в кли-
мат и выплыл лишь после полного иссле-
дования местности. 
18.07 Саша Фомин провел огромную ра-
боту, систематизировав исследования 
группы Головнера. Головнер в ауте. 
20.39 В бане найден душ без бани. Баня 
сбежала после прошлого раза. 
23.30 Отправлены поздравления в Ново-
сибирск Буханистовым. 
23.36 Галина Монакова распоясалась и 
спутала поясные времена. 

Екатерина КАЗАКОВА, 
Роман ТОКАРЕВ, москвичи-1,2 

Очень интересное место 

За время экспедиции мы посетили 
много интересных мест.. Как вы ду-
маете, какое из них запомнилось всем и 
каждому, от мала до велика? Почему 
участники экспедиции с нетерпением 
ждали экскурсий? Что не давало спо-
койно спать огромному количеству 
людей? Конечно же, это МАГАЗИН. 

 
В поисках острых ощущений редак-

ция газеты «Чудь-чуть» совершила дерз-
кий побег с территории лагеря. Полчаса 
нудной, однообразной дороги под паля-
щим солнцем,  и вот мы в деревне Старое 
Рахино, у незамысловатой таблички 
«Магазин». Здание представляет собой 
деревянное сооружение, выполненное в 
стиле хайтек. Следует отметить достаточ-
но широкий ассортимент этого торгового 
заведения: там есть всё, что необходимо 
для жизни вдали от цивилизации. В про-
цессе общения с продавцами было уста-
новлено, что участники экспедиции легко 
узнаваемы не только по их именным бей-
джикам, но и по их покупкам.   

Чаще всего экспедиционщики покупа-
ют минеральную и сладкую воду, квас, а 
также печенье и конфеты. На нашу прось-
бу назвать самых активных покупателей 

продавщица  не 
смогла ответить, лишь намекнула, что за 
дни проведения экспедиции доход магази-
на возрос в несколько раз. 

После возвращения в лагерь мы зада-
ли ученикам вопрос: «Какое место в экс-
педиции вы считаете самым популяр-
ным?». Магазин занял почетное второе 
место, уступив по популярности сооруже-
нию, которое выстроили в конце поляны 
ради нас. 

Артем СТАРКОВ, 
адыг  

ЧУДЬ-СОБЫТИЕ 

«Я ухожу, ухожу красиво», - строчки 
из одной известной песни группы «Звери», 
ставшие своеобразным гимном наших 
прошлых экспедиций. Вот и возникает 
вопрос: а не сделать ли наш очередной 
отъезд таким же красочным, запоми-
нающимся, душевным и не слишком 
сложным? Впрочем, прошлые года пре-
подносили нам небольшие сюрпризы, а 
что же сейчас? 

 
Ничего и не изменилось. Снова неко-

торые проспали, другие пошли в послед-
ний момент на прощальное купание, за-
были палатку, не успели сфотографиро-
ваться… Не обошлось и без крайностей. 
Адыгейцы решили замаскировать место 
своего пребывания, выложив место из-
под палаток мхом и разложив шишки. 
Делегация Москвы-1 решила устранить 
последствия одной ночной PR-акции, по 
причине которой была сломана елка, и… 
приладили на место верхушку, обмотав 
место слома полотенцем. А московские 

девушки превратили мытье туалетов в 
крупномасштабное действие с пением и 
аплодисментами.  

Что касается дороги, то напоминаем: 
если вы не помните, что с вами было во 
время полуторачасового пути – вы засну-
ли слишком быстро и спали, спали, спа-
ли… Интересно, почему это? 

В интернате нас ждали сюрпризы 
покруче. Сюрприз номер раз. Волгоград-
ская делегация оставила полным мусор-
ное ведро, и оно послушно осталось 
ждать, переместившись в центр комнаты 
и распространяя благоухание. Сюрприз 
номер два. В интернат вернулись посто-
яльцы (40 человек). По предостережению 
администрации просьба не оставлять без 
присмотра ценные вещи и запирать ком-
наты: бывают кражи. 

Ну, а вообще, интернат встретил нас, 
прямо как примерно 10 дней назад, ра-
душно, скромно и приветливо. 
 

Уходивший со всеми 
Роман ТОКАРЕВ, Москоу-сити   

Мы снова ушли красиво 
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Эти слова мы слышим почти каждый 
раз, как включаем телевизор. Но прав ли 
Михаил Задорнов? Все ли они такие или 
это просто стереотипы? Подобные тому, 
что по Красной площади гуляют медведи.  

 
На выяснение этого у нас была целая 

среда. Так вот, приехали те самые амери-
канцы и сразу пришли к нам знакомиться. 
Парочка заглянула к Коми-Сургутской 
тусовке. Это оказалось роковой ошибкой! 
Ребята сразу стали рассказывать про медве-
дей, манян и вечную зиму (сейчас - редкое 
исключение). Но жители США не подда-
лись, ведь в России они в 13-й раз. Разгово-
рила их Кристина Чайковская. 

В четверг после обеда мы познакоми-
лись с ними в беседке и узнали, зачем они 
приехали в Россию, почему выбрали имен-
но лагерь «Парус». Цель визита - изучение 
русской культуры и обычаев. Они уже не-

АМЕРИКА-РОССИЯ 

«Ну, тупые,  
ну, американцы тупые» 

делю жили в английской школе и, когда 
узнали, что недалеко от Новгорода собра-
лись дети-экологи с разных концов Рос-
сии, то сразу решили встретиться. 

Еще американцы рассказали нам о 
жизни в США. Все у них по-другому! 
Даже манеры! Живут в коттеджах в нера-
бочей части города. Пешком почти не 
ходят, потому что у них по 5 машин на 
семью. Едят предпочтительно fastfood и 
при этом не задумываются об ожирении. 

Комики-Сургутяне познакомились с 
молодыми американцами и многое выяс-
нили. Например, сигареты и алкоголь не 
имеют в стране широкого размаха, они 
дорогие и не продаются детям до 21 года. 

В России им понравилось, и они оста-
лись довольны, что приехали, и в востор-
ге от знакомства с нами. 

Знакомился с иностранцами, 
Артем СОБОЛЕВ, комик 

Хроника дня 

12 июля 
 
02.02 Анонсировано прибытие американ-
цев. 
05.37 Алексей Мейснер обнаруживает 
Диму Раздобурдина в кустах. 
06.21 Американцы проникают на террито-
рию лагеря. 
08.11 Мегафон испугался Мейснер и отка-
зался работать. Головнер расстроен. 
10.28 Девушка из Америки долго развле-
калась с пипеткой, предоставленной Го-
ловнером. 
11.43 Вережникова нашла общий язык с 
пожилой американкой, слившись в заме-
чательном слове «amonii».  
12.07 Собака спасает тонущий на мели 
Краснодар. 
14.02 Мейснер проспала обед. 
14.44 На озере замечен суперлодочник на 
белых парусах.  
15.36 Американцы поняли, что самое 
сложное в мастер-классах -  думать. 
15.37 Директор начал тонуть. Общими 
усилиями он спасен, сотовый не выжил. 
15.39 Дети начали верить в существова-
ние водяного. 
15.43 Белгород и Адыгея поплыли в лод-
ке, стоящей на берегу. 
16.02 На круглом столе американцы пора-
зили учителей знаниями. 
17.00 На комиболе отличились Лучкина, 
Фокин, Максимов и Лебедев. 
17.15 Американцы решили приехать в 
Коми поглядеть на ореол распростране-
ния экзотического животного - маняну. 
17.43 Сева Малеев вступил в контакт с 
американцами. Иностранцы принялись 
переводить его имя. Оказалось, что он в 
семье Малеевых уже седьмой.  
17.48 Интернациональное купание. Все 
стирают вещи на себе. 
18.26 В воде найдено 4 русалки и 3 ихти-
андра. Стоит познакомить морской мир с 
аистами и пеликанами. 
19.04 Краснодар не может понять, что 
делает американец  с ложкой и супом. 
19.16 Краснодар-1,2 опоздал на ужин. 
Последний их не дождался и ушел в же-
лудки американцев. 
19.43 Американцы удивились, почему 
наши учителя столь странно проводят 
время. Ответ не найден. 
20.46 Начался концерт «Пир на Олимпе». 
21.00 Кристина Чайковская получила 
травму. 
22.00 Дискотека отменена, все идут в 
лагерь. 
23.00 Микрокостры собирают вокруг 
людей. 
23.27 Потерялись девушки из Москвы-1. 
23.35 Москвички нашлись. 
23.43 Громко на весь лагерь раздается — 
“Кто ложиться спать последним, завтра 
моет туалеты». 
23.44 Учителя почему-то не ложатся. А 
еще москвичи, комики и сургутцы. 
00.00 Хачатрян кормит голодающих кол-
басой. 

Екатерина КАЗАКОВА, 
Роман ТОКАРЕВ,  

москвичи-1,2 

Шпионы?! 
 ЧУДЬ КРУГЛЫЙ, ЧУТЬ СТОЛ 

К нам приехали американцы. Причем, 
с разными интересами и характерами. 
Да, часть из них, наверное, банальные 
обыватели, потребляющие колу и чипсы, 
а часть – очень даже интересные люди. 
Ну, может быть, нам просто повезло… 
Мы раскрывали их личности просто: 
воспользовались «круглым столом». Тут-
то мы их помучили! 

 
Наши гости – представители разных 

профессий. Тут и бывшие учителя, и трак-
торист с фермы, и программист – инже-
нер, и даже учитель — волонтер, обучаю-
щий мексиканских рабочих английскому. 

Обоюдные догадки, сколько штатов в 
США и сколько регионов в России, закон-
чились практической ничьей: «Это у нас 
называется горячо». Так комментировала 
догадки иностранцев переводчица 
«круглого стола» Лена Литягина из Моск-
вы-1. 

Затем американцам предложили по-
смотреть видео о прошедших экспедици-
ях. «Хватит там обниматься – включайте 
свет», -  закончил видеопросмотр Влади-
мир Головнер. На вопрос о том, что вы 
думаете о России, американцы охотно 
поделились впечатлениями: еды много, да 
еще сигареты очень дешевые. Гуляй – не 
хочу. Также успели они нам и польстить: 
пожилая американка на вопрос о том, что 
они читают, неожиданно продемонстри-
ровала томик Булгакова «Мастера и Мар-
гариты». 

Иностранцы остались очень рады 
тому, что посетили мастер-класс по кар-
тографированию: «будет очень полезно». 
Зачем – остается загадкой! А вдруг они 
шпионят?! 

Тоже активно общался  
с носителями языка 

Роман ТОКАРЕВ, Москоу-сити 

На пути домой многие делегации 
заезжают в Москву, где и пробудут це-
лый день. Как провести время с пользой?  

 
Если вы хотите приобрести разного 

рода мультимедиа, то Горбушка, уже 
ставшая излюбленным местом туристов, 
подойдет идеально. Все диски в одном 
месте! 

Желаете просто прогуляться? Вам 
подойдет дом Художников, парк Горького  
(ст.м. Октябрьская), парк Победы, По-
клонная гора, Воробьевы горы. К тому 

же, облюбованная иностранцами ВВЦ 
(метро ВДНХ). 

Хотите культурную программу – зоо-
парк к вашим услугам (метро Краснопре-
сненская).  

Если вы хотите посмотреть свежие 
фильмы и просто развлечься, то вам пря-
мя дорога в Атриум. 

Проголодались – в Макдональдс. Но 
гораздо лучше зайти в одну из многочис-
ленных кафешек. 

Будет искать, где погулять  
Артем СОБОЛЕВ, комяшка. 

Где в Москве погулять? 
ЧУДЬ ДОСУГ 



Учитель - инженер 
 
Вера Фёдоровна Малеева родилась в 

Калининграде, а переехала на Новгородчину 
лишь, когда училась в 6 классе. Это чело-
век, который никогда не помнит своего 
точного возраста. Обычно она производит 
незамысловатые арифметические опера-
ции, вычитая из текущего года дату своего 
рождения, которая находится в тайных 
архивах КГБ. 

 
Зато Вера Фёдоровна однозначно пом-

нит количество своих детей: их трое. Са-
мый младший ребёнок – Всеволод, перешёл 
в 4 класс. И с ним вы не раз купались в 
одном озере. Александр Малеев, старший 
сын, осенью пойдёт в армию, ему 19 лет. 
Он закончил автодорожный колледж. А 
дочь – Вера, работает юристом, она уже 
совсем самостоятельный человек. Влади-
мир Владимирович – муж Веры Фёдоров-
ны, программист, который десять лет назад 
познакомил жену с компьютером.  

Вера Фёдоровна окончила химико-
технологический институт им. Менделеева, 
в котором, учился Владимир Головнёр. 
(Мафия!) По образованию она не педагог, а 
инженер, даже работала на производстве. 
Однако теперь Малеева преподаёт химию в 
школе. У неё есть свой кабинет, полностью 
оснащённый компьютерами и химическими 
программами. 

Первая экспедиция, которую посетила 
Вера Фёдоровна, проходила в Приазовье. 
Туда её пригласил все тот же Головнер. (По 
официальной версии познакомились они на 
областном конкурсе «Учитель года», где 
Вера Фёдоровна заняла второе место. 

Сравнивая экспедиции, Малеева отме-
чает ежегодное повышение уровня органи-
зации. В каждом путешествии присутствует 
своя изюминка: в Приазовье запомнилось 
море, в Адыгее – горы. Даже в этой родной 
для нее экспедиции Вера Фёдоровна откры-
вает для себя много нового, посещая места, 
где никогда не бывала. 

Вера Фёдоровна рада не только 
«ветеранам», но и новым делегациям, кото-
рые очень органично вливаются в наш 
дружный коллектив. 

Артём СТАРКОВ,  
адыгчонок Вот и закончилась наша экспедиция, 

и мы хотели бы подвести некоторые 
итоги. Так как большую часть времени 
мы провели неподалеку от территории 
лагеря «Парус», то и все наши вопросы 
были связаны с этим местом. 

Вопрос первый: «Понравилась ли вам 
пища, которой кормили нас в столовой 
«Паруса»?». 73% опрошенных остались 
довольны, но есть и 27%, которым 
«парусная» пища пришлась не по вкусу. 

На вопрос о гуманности «Паруса» по 
отношению к нам ребята почему-то отве-
чали с трудом, наверное, именно поэтому 
голоса разделились поровну: 50 на 50. 

А вот досуговые мероприятия при-
шлись по душе 90% экологов, и только 
10% лежебок не посетили ни одного из 
них. Жаль! 
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ЧУДЬ ПРО НОВГОРОД 

Бегущая  
по лабиринту 

жизни 
 
 Наверняка, сидя в столовой, гуляя 

по  окрестностям лагеря «Парус», вы 
замечали странную женщину, которая 
очень оперативно передвигалась с мес-
та на место?  

 
Она является информационным 

центром нашей экспедиции. Догада-
лись, кто это? Правильно, Екатерина 
Пологутина – один из организаторов 
экспедиции в Новгороде. Но насколько 
хорошо вы ее знаете, учитывая, что в 
этом году наша экспедиция значитель-
но помолодела? Я подошла к 
«пенсионерам» экспедиционного дела, 
чтоб выяснить, какая она Пологутина. 

В один голос все начинали расска-
зывать о ее заслугах в сфере образова-
ния, о том, что этот человек никогда 
никого не предает и именно ей всегда 
можно доверить самые ответственные 
задания. Преподаватели отмечали ее 
доброту и заботу. Ученики – умение 
поддержать в трудной ситуации. Не 
многие люди имеют дар чувствовать 
окружающих и притягивать их к себе, 
но Катерина Александровна не просто 
умеет помогать людям, но и заряжает 
их своей добротой, радостью! Для мно-
гих она является образцом корректно-
сти, воспитанности и деликатности! 
Ловите момент – ищите Екатерину 
Пологутину и узнавайте ее ближе!    

 
Бегала следом,  

Дарья БЕЛОГЛАЗОВА,  
Московка - 2  

Сказка  
о прекрасной  

дивчине  
новгородской…. 

 
В славном городе Рыбинске, что 

стоит на Ярославской земле, жили 
добрый молодец с красной девицей по 
фамилии Банниковы. Днем на работу 
ходили, вечером веселились.  

 
Вот наскучила им жизнь бездетная, 

и решили они вылепить себе доченьку 
со славным именем  - Наташенька. Доч-
ка получилась на славу: первая краса-
вица города, а душа у нее необъятная – 
все добро делает, а за это ничего не 
берет. Стали родители подумывать, 
какое образование ей дать: нужно та-
кое, чтоб красоту не затмевало. Так 
Наташенька, долго не думая, учителем 
стала: «Не могу без детей жить, хочу их 
разуму учить!».  Продали имущество 
родители  и переехали в Великий Нов-
город, уж очень отец с матерью дитя 
свое любили, не могли одну отпустить. 

Много ли, мало ли времени прошло, 
а только девочка выросла и стала 
«Учителем года Новгородской области-
2004», и своего сынишку – Даниила 
уже растит, а призванию своему не 
изменила, так и работает учителем гео-
графии. И все у нее хорошо, а мечтает 
она о стабильности в стране, и еще 
пожить на необитаемом острове. Тут и 
сказки конец, кто прочитал ее, тот мо-
лодец! 

Начинающая сказочница,                       
Галина КУЗЬМИНА, 

Москоу-ту 
 

Все попытки «милых» насекомых 
понравиться нам были тщетны. Люди 
громко кричали о том, что ненавидят 
подобную живность! 

Во время исследования отведенной 
нам территории, мы посетили два музея 
– Хлебникова и Колокольчиков, и два 
завода – елочной игрушки и 
«Крестецкая строчка». Самым популяр-
ным оказался завод елочной игрушки – 
98%, а наименее интересным оказался 
музей Хлебникова – 59%. 

Но, несмотря на это, общее впечат-
ление осталось хорошим. Мы еще 
встретимся на следующий год и не раз 
вспомним этот юбилейный год! 

Опрашивала всех,  
кто встретился на пути,                       

Галина КУЗЬМИНА 

ЧУДЬ-СТАТИСТИКА 

Хорошо ли было нам? 

Имя дня: 
Леша Савин: 
-Ну, Головнер Нодарович… 
 
Просьба дня: 
Максим Басов Кристине из Сургу-
та: 
- Не тряси гипсом! 
 
Песня дня: 
Ирина ХАЧАТРЯН: 
- А давайте споем песню про Ады-
гею: «Волга. Байкал….» 
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Лес. Улица.  
Последняя ночь… 
 
Ну, вот и прошла последняя ночь в 

нашем лагере, кто как её провел? Офици-
ально отбой не объявлялся, но поступила 
страшная угроза со стороны учителей - 
это мытье туалета. Многие приняли ее как 
шутку, но вскоре, поддаваясь колыбель-
ной природы Новгородского края, многие 
уснули сладким сном. Но отважные тем-
ные личности поздним утром отправились 
кочевать по просторам лагеря и озера. 
Эти люди замечательно провели ночку: 
купание в озере, плавание на лодке, про-
гулка за руку… Романтика! Пришла до-
мой эта группа в половину седьмого утра. 
Их отход от лагеря несколько огорчил 
учителей, что те разозлились и сильно 
ругались. Так что убедительная просьба к 
детям: Не ходите в «Африку» гулять! Без 
разрешения. А учителям мы советуем не 
тратить свои нервы на нас. 

Доброжелатель, который мирно спал  
в палатке, но в курсе происшедшего 
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На протяжении длительного проме-
жутка времени мы жили в одном лагере, 
общались. Но вы когда-нибудь задумыва-

Палаточная чехарда 
лись, к какой делегации чаще всего прихо-
дили в гости? 

 
Мы провели опрос, по результатам 

которого выяснили лидеров палаточной 
жизни. Третье место по палаточным боям 
выиграла Коми-палатки! За сравнительно 
небольшой промежуток времени они 
оказались настолько популярными, что 
все сочли своим долгом побывать у них. 
Второе место заняли Москва-2. После 
статьи о любовных парочках Лена и Даша 
редко проводят время в палатке, однако 
паломничество к месту их ночлега не 
прекратились.  

Но лидером нашего хит-парада стал... 
СУРГУТ! Они за три дня собрали в своей 
палатке максимальное количество людей! 

Выясняла такие  
интересные подробности 

Дарья БЕЛОГЛАЗОВА, москвичка-1 

После недавно прогремевших боёв за 
главный футбольный титул Мира наше-
му палаточному лагерю явно стало не 
хватать какого-то более нового и экзо-
тичного вида спорта. К всеобщей радо-
сти на днях в "Парус" прибыли американ-
ские туристы, которые оказались дос-
тойной заменой уехавшему одиннадцато-
го числа детскому коллективу. Наконец, 
смягчив пыл к нашей экспедиции, дирек-
тор "Паруса" не только не ограничивал 
наше общение с иностранцами, но и вся-
чески способствовал сближению. Резуль-
татом этого стал обмен знаниями о 
неизвестных нам ранее видах спорта. 

 
Все началось ближе к вечеру среды. В 

16 часов на ранее футбольном поле от-
крылись показательные выступления 
якобы умелых и опытных в бейсбольном 
деле людей. Давал пример по управлению 
битой молодой американец по имени 
Роберт, которого можно легко узнать по 
рыжей бородке, пирсингу и прорезанным 
джинсам. Несколько раз промахнувшись 
и один раз неудачно попав по мячу битой, 
он любезно предоставил возможность 
экспедиционщикам  опробовать 
«спортивную слабость» США. 

18 человек из двух команд по оче-
реди направлялись к бите для нанесе-
ния своего «коронного» удара. Успех 
был переменный, но никто из играв-
ших не уходил без попадания по мячу. 
Из всех отбивавших не терпится отме-
тить великолепный удар Романа Тока-
рева из Москвы-1, который с первой 
попытки заставил пробежаться против-
ников и сам без особого труда про-
мчался через все базы, чем поверг Ро-
берта в долгое размышление! 

На заграничных развлечениях вечер 
не закончился. Далее спортивное действо 
переместилось на пляж, где Владимир 
Головнер при помощи комиков попытался 
объяснить правила важной экспедицион-
ной игры коми-бол. После долгих разъяс-
нений полностью запутавшиеся в немуд-
реных правилах американцы все-таки 
сумели заполучить их, но в достаточно 
лаконичном варианте: «Коми-бол – это 
гандбол. Но при получении игроком мяча, 
он должен останавливаться». В этой игре 
получили возможность отыграться за 
бейсбол все! Конечно же, у американцах 
было техничное управление мячом и точ-
но нацеленные удары, но не зря же этот 
вид спорта был придуман в России! Наши 
выглядели сильнее и двигались провор-
нее. Дух команд с одной стороны поддер-
живала игровая пара МЕЙСНЕР-
ЛУЧКИНА, а с другой – ГОЛОВНЕР с 
группой своих учеников из Москвы-1. 
Борьба шла нешуточная, но победил опыт 
(Нодарыч) со счетом 10:9 

Играл и отмывался  
от полученного песка, 

Ярослав МАКСИМОВ, адыг 

ЧУДЬ-СПОРТ 

Отвлекаясь от соккера… Только хорошее 
 
Редакция газеты «Чудь-Чуть» реши-

ла провести собственное расследование 
человеческих эмоций. Мы спрашивали у 
респондентов: «Чем вам понравился ла-
герь «Парус»?» 

 
Отличный пляж, с пристани Билайн 

ловит. (Эля Коваленко, Белгород) 
Свежий воздух, озеро недалеко. (Лена 

Хилькевич, Москва – 2) 
Он позволил всем нам собраться 

здесь. (Инна Каракчиева, Коми) 
Хорошо, что здесь один директор, а 

не два. (Ярослав Максимов, Адыгея) 
Дисциплина. Хорошее хозяйство. 

(Настя Евтюхова, Смоленск) 
Отличные парусники, катамараны. 

Фонтанчик нравится, тумбочки, черепаш-
ки. У одного из отрядов суперские поло-
сатые маечки. (Настя Берилло, Адыгея) 

Кормят хорошо, и есть футбольное 
поле. (Оля Апатенко , Белгород) 

Веселые дети, хорошие вожатые, 
умопомрачительная увеселительная про-
грамма. (Леша Савин, М-1) 

 
Собрал Владимир Головнер 


